
ООО «Фрондера» извещает о проведении открытого аукциона по продаже имущества 

Коммунального производственного дочернего унитарного предприятия 
«МОЛОДЕЧНОСТРОЙМАТЕРИАЛЫ» 

Лот Наименование Местонахождение
Начальная цена 

без НДС, бел. руб.
Задаток, бел. руб.

Шаг аукциона без НДС, 
бел. руб.

1

Лесопильный цех, инв. № 630/С-46871, 647,0 кв. м.
Одноэтажный металлический деревообрабатывающий цех, 
инв. № 630/С-50950, 229,0 кв. м.
Одноэтажное сборно-щитовое здание слесарной мастер-
ской, инв. № 630/С-50949, 129,3 кв. м.
Навес, инв. № 630/С-79757, 13,0 кв. м.
Устройство для хранения опил.
Нестанд. оборуд. (электро-тельфер), инв. № 899.

Минская обл., 
г. Молодечно, 
ул. Сухая, 73

55 454,00 5 545,40 2 772,7

В отношении вышеуказанного имущества проводятся четвертые повторные торги (цена снижена на 30 %). Окончание приема заявлений в 16.00 
23.04.2020.

Публикация об аукционе ранее размещалась в газете «Звязда» № 198 от 17.10.2019, № 9 (29123) от 16.01.2020, № 36 (29150) от 22.02.2020

Вышеуказанный лот расположен на неделимом земельном участке с кадастровым номером 623850100001002237. Площадь – 7,4724 га. Целевое назна-
чение – земельный участок для размещения объектов обрабатывающей промышленности – для содержания и использования базы производственного 
участка. Право постоянного пользования. Переход права на земельный участок осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
Республики Беларусь. Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав в использовании земель. Виды ограничений (обременений) прав в 
отношении недвижимого имущества: находящегося в санитарно-защитных полосах водоводов – охранная зона водопровода, площадь 0,3374 га; на-
ходящегося в охранных зонах линий электропередачи – охранная зона ЛЭП напряжением до 1000 В, площадь 0,0062 га, охранная зона подземных ЛЭП 
напряжением до 1000 В, площадь 0,3374 га; находящегося в охранных зонах магистральных трубопроводов, систем газоснабжения и других линейных 
инженерных сооружений – охранная зона тепловых сетей, площадь 0,3374 га; в связи с обслуживанием линий электропередач, трубопроводов и иных 
инженерных сооружений – охранная зона канализационных коллекторов, площадь 0,3374 га.

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано единственным 
участником, либо единственный участник явился для участия в аукционе, и он согласен приобрести Объект (Объекты) по начальной цене, увеличенной 
на 5 % (пять процентов) – Претендент на покупку должен заключить с Продавцом договор купли-продажи Объекта (Объектов) после возмещения затрат 
на организацию и проведение аукциона, затрат на публикацию в течение 14 (четырнадцати) дней со дня проведения аукциона.
Оплата приобретенного на аукционе Объекта (Объектов) производится в соответствии с договором купли-продажи, но не позднее 30 (тридцати) дней 
со дня проведения аукциона. 
Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение открытого 
аукциона и затрат по размещению публикации в газете и на сайте bankrot.gov.by на основании счета-фактуры в течение 5 (пяти) дней со дня проведения 
аукциона.
Вознаграждение аукциониста – 5 % от конечной цены предмета торгов. 
На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона.

Аукцион состоится 24.04.2020 в 12.00 (регистрация участников с 11.30 до 12.00) по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121

Организатор аукциона ООО «Фрондера»: • 8 (029) 305 86 50  • e-mail: info.torgi@orgtorg.by • сайт https://orgtorg.by

Продавец 
Коммунальное производственное дочернее унитарное предприятие «МОЛОДЕЧНОСТРОЙМАТЕРИАЛЫ»

 в лице антикризисного управляющего ООО «ПрофДМ» • 8 (017) 395-81-34, 8 (017) 395-89-17, 8 (029) 392-89-06

Порядок оформления участия в аукционе, кри-
терии выявления победителя торгов и порядок 
оформления результатов торгов содержатся на 
сайте https://orgtorg.by/info/. 

До подачи заявления необходимо внести задаток 
на р/с BY36ALFA30122215570040270000 в От-
делении «На Красной» ЗАО «Альфа-Банк», код 
банка ALFABY2X, УНП 192789344. Получатель – 
ООО «Фрондера». Назначение платежа: «зада-
ток для участия в аукционе по продаже имуще-
ства КУП «МОЛОДЕЧНОСТРОЙМАТЕРИАЛЫ» 
(Лот №__), проводимом __.__.2020г.»

Участник торгов, желающий участвовать в торгах 
по нескольким лотам, вносит задаток в размере, 
установленном для лота с наибольшей начальной 
ценой.

Заявления на участие и необходимые документы 
принимаются в рабочие дни с 10.00 до 18.00 по 
адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121. 

Все желающие могут предварительно ознако-
миться с Объектами аукциона. Контактное лицо 
для осмотра Объектов: Шишонок Андрей Нико-
лаевич, 8 (029) 703-25-71.

Дополнительная информация по предмету торгов, –
по телефону +375 29 308 28 97 (Анаида).

Организатор аукциона вправе после опублико-
вания извещения о проведении аукциона отка-
заться от его проведения в любое время, но не 
позднее чем за пять дней до наступления даты 
его проведения. 

Организация и проведение аукциона осуществля-
ется на основании норм Закона Республики Бела-
русь от 13.07.2012 № 415-З «Об экономической 
несостоятельности (банкротстве)».

7709 04 2020 г.

ІНФАРМБЮРО

11

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
О РЕАЛИЗАЦИИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

ООО «Карпович» (вторые повторные торги) 

Организатор 
торгов

ЧУП «ОтельИнвест» 
Адрес: 220004, г. Минск пр-т Победителей, 141/10

E-mail: Hotel_inv@mail.ru

Продавец
ООО «Карпович»,  г. Минск, ул. Мележа, 5, 

корп. 1, комн. 105. УНП 100146753

Форма время 
дата и место 
проведения 

торгов

Вторые повторные торги в форме открытого аукциона сос-
тоятся 24 апреля 2020 года в 11.00 по адресу: г. Минск, 
пр-т Победителей, 141, кабинет 221 (извещение о повторных 
торгах опубликовано в газете «Звязда» от 18.02.2020 г.)

Сведения 
о предмете 

торгов 
и порядок 

ознакомления 
с ними

Лот 1. Изолированное помещение с инв. № 500/D-671227. 
Наименование: помещение неустановленного назначения. 
Назначение: помещение неустановленного назначения; Об-
щая площадь 824,3 кв. м. Адрес: г. Минск, ул. Мележа, 5/1-
105. Начальная цена – 1 596 800 белорусских рублей.
Помещение обременено ипотекой ОАО «БПС-Сбербанк», 
новый технический паспорт отсутствует в связи с на-
личием неузаконенной перепланировки, имеется ведо-
мость технических характеристик. 
Ознакомиться с предметами лота можно с 11.00 – 16.00 в рабо-
чее время, предварительно позвонив по тел. +375291035050

Порядок 
проведения 

торгов

Сумма шага: 5 %. Победителем признается участник торгов, 
предложивший наиболее высокую цену приобретения лота 
по сравнению с предложениями других лиц. Результаты 
торгов оглашаются публично в день проведения торгов

Размер 
задатка 

для участия

Задаток – 9 % от начальной цены лота в белорусских рублях 
перечисляется на р/с BY34BPSB30121045540169330000 в 
ОАО «БПС-Сбербанк», BIC-BPSBВY2X, УНП 100146753.  
Получатель – ООО «Карпович»

Сроки и место 
приема заявок 

на участие 
в торгах

Прием заявлений на участие в торгах осуществляется 
с момента опубликования настоящего объявления и до 
22 апреля 2020 года в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по 
адресу: г. Минск, проспект Победителей, 141, кабинет 221. 
E-mail: Hotel_inv@mail.ru

Порядок 
заключения 

договора 

Все расходы по переоформлению имущества возлагается 
на покупателя. 
Победитель торгов оплачивает расходы по организации 
торгов, которые понесло ЧУП «ОтельИнвест», в размере 
80 рублей за организацию каждого лота на следующие 
реквизиты: р/с BY47BLNB30120000074501000933 код банка 
BLNBBY2X в ОАО «БНБ-Банк», УНП 192185481. 
Заключение договора купли-продажи осуществляется по 
согласованию с регистратором РУП «Минское городское 
агентство по государственной регистрации и земельному 
кадастру»  не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня 
проведения торгов

ЗАО «Белреализация» объявляет аукцион 
Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, 

г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел.: (8017) 298-53-53; 
(8029) 690 54 09, BELTORGI.BY

Продавец: ОАО «Крупский плодоовощной завод» (УНП 600025392) в 
лице ликвидатора ООО «Партнер-Консультант» +375 (17) 395-58-91.

Повторные публичные торги в электронной форме будут проведе-
ны: 22 апреля 2020 г. 09.00–17.00 на электронной торговой площадке 
BELTORGI.BY. 

№ 
лота

Предмет торгов
Начальная цена, 
бел. руб. с НДС

1 Емкость 15 м3, инв. № 4290754 (б/у) 432,00

2 Емкость 15 м3, инв. № 4290755 (б/у) 432,00

3 Емкость 15 м3, инв. № 4290756 (б/у) 432,00

4 Емкость 15 м3, инв. № 4290757 (б/у) 432,00

5 Емкость 15 м3, инв. № 450107 (б/у) 432,00

6 Емкость 16 м3, инв. № 4290781 (б/у) 432,00

7 Емкость 16 м3, инв. № 4290782 (б/у) 432,00

8 Емкость 20 м3, инв. № 4290759 (б/у) 480,00

9 Емкость 20 м3, инв. № 4290760 (б/у) 480,00

10 Емкость 16 м3, инв. № 4290762 (б/у) 432,00

11 Емкость 16 м3, инв. № 4290763 (б/у) 432,00

12 Емкость 16 м3, инв. № 4290764 (б/у) 432,00

13 Емкость 16 м3, инв. № 4290765 (б/у) 432,00

14 Емкость 16 м3, инв. № 4290768 (б/у) 432,00

15 Емкость 16 м3, инв. № 4290769 (б/у) 432,00

16 Емкость 16 м3, инв. № 4290770 (б/у) 432,00

17
Автомат для укупорки Л5-ВУВ, инв. № 450124 
(б/у, н/раб)

408,00

18
Этикетировочный автомат Л5-ВЭ2М, 
инв. № 450064 (б/у, н/раб)

552,00

19 Вибробункер Л5-ВБК, инв. № 450074 (б/у, н/раб) 69,60

20
Устройство для переворачивания В6-ВИА, 
инв. № 450125 (б/у, н/раб)

132,00

21
Машина фасовочная Д9-ВРЕ6, 
инв. № 450076 (б/у, н/раб)

912,00

22
Автомат наклеивания марок АНМК-4, 
инв. № 450065 (б/у, н/раб)

336,00

23 Водонагреватель, инв. № 450113 (б/у, н/раб) 38,40

24 Комплект транспортеров Б-2 (б/у, н/раб) 777,60

25 Разливочный аппарат (б/у, н/раб) 408,00

26
Котел паровой Е-1,0-0,9Р-3 (Э), 
инв. № 430116 (б/у, н/раб)

2184,00

27 Центрифуга (б/у, н/раб) 28,80

28 Емкость 15 м3, инв. № 450108 (б/у) 864,00

Местонахождение – г. Крупки, тел. для ознакомления +37529 698-53-53.
Для участия в торгах необходимо в срок с 09.04.2020 г. 09.00 по 

21.04.2020 г. 17.00: 1) зарегистрироваться и подать заявку на участие в 
торгах по выбранному лоту на сайте BELTORGI.BY, 2) перечислить за-
даток по выбранному лоту на р/с BY33BPSB30121854590139330000 в 
ОАО «БПС-Сбербанк», код BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель – 
ЗАО «Белреализация».

Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов. 
Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее, чем 
за день до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся при на-
личии не менее двух допущенных к участию в них участников. Победителем 
торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Резуль-
таты торгов оформляются в виде протокола. Участнику, не выигравшему 
торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня проведения 
торгов. Победителю торгов задаток не возвращается и учитывается при 
окончательных расчетах по приобретению предмета торгов. Если заявка 
на участие в торгах подана только одним участником, торги признаются 
несостоявшимися. Предмет торгов продается претенденту на покупку при 
его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов. Победи-
тель торгов (претендент на покупку) обязан в течение 5 рабочих дней со 
дня проведения торгов возместить сумму фактических затрат, связанных 
с организацией и проведением торгов, уплатить аукционный сбор, заклю-
чить договор купли-продажи. Срок оплаты предмета торгов: не позднее 
10 рабочих дней со дня проведения торгов. Извещение о ранее проведенных 
торгах было опубликовано в газете «Звязда» от 12.02.2020 г.

ИНФОРМАЦИЯ О СМЕНЕ ДЕПОЗИТАРИЯ

Полное наименование, 
юридический адрес 

эмитента ценных бумаг

Открытое акционерное 
общество «Элегант»

Республика Беларусь, Минская область, 
222161, г. Жодино, пр-т Ленина, 22

Полное наименование, 
юридический адрес,

контактные телефоны 
депозитария, договор 

с которым расторгается

Закрытое акционерное общество
 «Капитал-Актив», 
246050, г. Гомель, 

ул. Интернациональная, 13, комн. 161 
телефон/факс: (0232) 26-92-96, 

(0232) 73-03-55  
e-mail: kapitalaktivzao@mail.ru, 

сайт zaokapital.by

Полное наименование, 
юридический адрес,

контактные телефоны нового 
депозитария эмитента

Общество с ограниченной 
ответственностью «БММ-Траст», 

224017, г. Брест, ул. Васнецова, 62-92
телефон/факс: 8 (0162) 53 52 55 

e-mail: bmm_trust@inbox.ru 

Дату, с которой новый депо-
зитарий эмитента приступает
 к учету прав на эмиссионные 

ценные бумаги эмитента

08 апреля 2020 года

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» 
(организатор аукциона) по поручению 

ОАО «Жлобинский механический завод «Днепр» (продавец) 
в лице ликвидатора 

ОАО «Жлобинский механический завод «Днепр» – 
директора ООО «Модель антикризисного управления» 

Куценковой Н. С. 
извещает о проведении 22 апреля 2020 года 

открытого повторного аукциона 
по продаже имущества со снижением начальной цены на 55 % 

в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

№
 л

о
та

Наименование предметов торгов

Начальная 
цена продажи 
имущества, 

с учетом НДС 
(20 %), бел. руб.

Сумма 
задатка, 
с учетом 

НДС (20 %), 
бел. руб.

Условие продажи: Победитель (единственный учас тник) аукционных торгов 
самостоятельно и за свой счет проводит демонтаж, погрузку, транспортировку 
приобретенного на аукционе имущества. В случае нарушения целос тности 
имущества Продавца при демонтаже и погрузке приобретенного имущества 
на Покупателя возлагается обязанность по приведению поврежденного иму-
щества в первоначальное состояние. Действия по снятию с регистрационного 
учета транспор тных средств (автотехники и механизмов), а также в случае 
необходимости получения регистрационных документов (при их отсутствии у 
Продавца) производится Покупателем на основании выданной доверенности 
Продавцом за его счет и его силами. Переоформление документов на авто-
технику и механизмы производится за счет покупателя. Местонахождение: 
Гомельская обл., Жлобинский р-н, г. Жлобин, ул. Школьная, д. 8.

1
Аппарат газированной воды «Полесье» АП-60, 
инв. № 61380

675,00 67,50

2
Аппарат для приварки шпилек RSR2500, 
инв. № 61355

855,00 85,50

3 Печь электротермич.СШЦМ, инв. № 40127 9 090,00 909,00
4 Пресс К-1930, инв. № 50164 2 565,00 256,50
5 Пресс гидравлический П6332Б, инв. № 50161 8 730,00 873,00

6

Комплект станочного оборудования UX Work shop 
Spec. Package «L+» с уст-кой моечной RG10, 
инв. № 61298

30 600,00 3 060,00

7 Вертикальн. сверлильн. ст. 2Г-125, инв. № 50147 720,00 72,00
10 Пресс КЕ-2330, инв. № 60350 2 700,00 270,00
11 Снегоочиститель тракторный СТ-1500, инв. № 61269 945,00 94,50
14 Полуавтомат сварочный Origo Nig 502c, инв. № 61213 1 710,00 171,00
16 Эл. печь СНЗ-3.6, инв. № 40125 1 620,00 162,00
17 Молот ковочный, инв. № 50223 2 970,00 297,00
18 Ножницы Н-3121, инв. № 50151 1 350,00 135,00
20 Пресс гидравлич. П6330, инв. № 50226 5 040,00 504,00
21 Станок токарно-винторезный 16К20, инв. № 60339 1 485,00 148,50

22

Автомобиль KAVZ 3270, рег. № 8526 ГСН, г. в. 
1989, цвет – бело-синий, тип ТС – автобус-вагон, 
инв. № 8526

810,00 81,00

24

Автомобиль МАЗ 437043, рег. № АЕ 0296-3, 
г. в. 2008, цвет – белый, тип ТС – грузовой 
бортовой, инв. № 61005

3 780,00 378,00

25

Автомобиль МАЗ 437043, рег. № АЕ 0297-3, г. в. 
2008, цвет – белый, тип ТС – грузовой бортовой, 
инв. № 61006

3 780,00 378,00

26
Полуприцеп малогабари тный тракторный ПМТ-30, 
рег. № ЕВ 38207, г. в. 2012, инв. № 61242

1 620,00 162,00

27 Стол поворо тный, инв. № 60463 1 170,00 117,00
30 Таль электрическая, г/п 1 тн, инв. № 50235 270,00 27,00
31 Таль электрическая, г/п 1 тн, инв. № 50129 225,00 22,50
33 Таль электрическая, г/п 0,5 тн, инв. № 50019 180,00 18,00
36 Кран-балка электрическая, г/п 3 тн, инв. № 50130 1 305,00 130,50
37 Кран-балка электрическая, г/п 2 тн, инв. № 50752 1 530,00 153,00
38 Кран-балка электрическая, г/п 3 тн, инв. № 50131 1 305,00 130,50
39 Кран-балка электрическая, г/п 2 тн, инв. № 50236 1 530,00 153,00
40 Кран-балка г/п 2 тн, инв. № 50751 1 530,00 153,00
41 Кран электрический, г/п 3,2 тн, инв. № 50136  1 800,00 180,00
42 Кран электрический, г/п 2 тн, инв. № 50122 1 530,00 153,00
43 Кран электрический, г/п 1 тн, инв. № 50119 1 350,00 135,00
44 Кран мостовой, г/п 5 тн, инв. № 50106 2 745,00 274,50
45 Кран мостовой, г/п 10 тн, инв. № 50104 4 320,00 432,00
47 Электротельфер, г/п 2 тн, инв. № 50124 495,00 49,50
48 Таль электрическая, г/п 3 тн, инв. № 50705 540,00 54,00
49 Кран-балка электрическая, г/п 3 тн, инв. № 50128 1 125,00 112,50
50 Электроталь, г/п 1 тн, инв. № 50706 360,00 36,00

52
Токарно-винторезный станок 1М63ДФ101, 
инв. № 50083

2 745,00 274,50

54 Гидроподъемник, инв. № 60629 4 410,00 441,00

57
Машина термической резки 
«Комента» М-П-1Пл-2К-П-2.5-8-8-1, инв. № 60891

32 535,00 3 253,50

58 Рольганг для вальцов, инв. № 61378 360,00 36,00

59
Рольганг приемный и подающий 
к ленточно-пильному станку ц. № 3, инв. № 60965

1 980,00 198,00

60
Ленточнопильный станок ARG-250 Plus SAF, 
инв. № 61153

5 220,00 522,00

61 Станок ленточнопильный PP 362 G, инв. № 60952 15 435,00 1 543,50

62
Станок листогибочный гидравлический 
4-валковый AHS 25/20, инв. № 61376

78 885,00 7 888,50

63 Горн кузнечный, инв. № 121006 180,00 18,00

64
Генератор высокочасто тный В4Г7-60/0,066, 
инв. № 141

720,00 72,00

65
Рольганг подающий к столу ленточнопильного 
станка, инв. № 20310

540,00 54,00

66 Стол к ножницам, инв. № 12106 135,00 13,50
67 Рольганг КН-481, инв. № 50753 540,00 54,00
68 Комплекс АКНА-3225, инв. № 50609 10 125,00 1 012,50
72 Пресс-ножницы НВ-5221, инв. № 50606 1 080,00 108,00
74 Молот кузнечный М415А, инв. № 131 4 950,00 495,00
75 Ножницы для резки металла, инв. № 137 3 060,00 306,00
76 Ножницы гильотинные, инв. № 140 3 105,00 310,50
77 Пресс-ножницы 5Х85, инв. № 50224 1 305,00 130,50

78
Токарно-винторезный станок «Монарх», 
инв. № 60577

8 550,00 855,00

Продавец: Открытое акционерное общество «Жлобинский механический 
завод «Днепр», 247210, Гомельская область, г. Жлобин, ул. Школьная, 8. 
Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по контак тному тел. 
8 (029) 303-53-09, Григорович Павел Карлович. Шаг аукционных торгов – 
5 (пять) % от начальной цены предмета аукциона и не изменяется в течение 
всего аукциона. Для участия в аукционе необходимо: 1) Оплатить зада-
ток на расче тный счет Организатора торгов (ОАО «Гомельоблреклама», 
филиал «Эксперт-Услуга»): р/с BY52 BLBB 3012 0400 0712 0400 1001, БИК 
BLBBBY2X, дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Гомельской области, УНП 
400071204, назначение платежа – задаток за участие в аукционных торгах 
(задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления); 2) 
Подать заявление организатору аукциона по установленной форме с приложе-
нием необходимых документов можно с 9 апреля 2020 г. по адресу: г. Гомель, 
ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» в рабочие дни с 09.00 до 13.00 
и 14.00 до 16.00. Прием заявлений для участия в аукционе заканчивается 
20 апреля 2020 г. в 16.00 включительно. Заявления, поступившие после 
установленного срока, не принимаются. Организатор аукциона вправе от-
казаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за три 
дня до его проведения. 
В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заяв-
ление на участие в нем подано только единственным учас тником, объекты 
аукциона продаются этому учас тнику при его согласии по начальной цене, 
увеличенной на 5 (пять) %. Учас тник торгов имеет право до начала торгов 
письменно отозвать свое заявление на участие. Неявка участника торгов на 
торги признается отказом от участия в торгах. В этих случаях сумма внесенного 
им задатка возвращается Организатором в течение 5 (пяти) рабочих дней 
со дня проведения торгов. Победителями торгов будут признаны учас тники, 
предложившие более высокую цену. Лица, являющиеся победителями торгов, 
обязаны: подписать протокол о результатах аукциона; заключить договор 
купли-продажи в течение 5 (пяти) календарных дней от даты подписания про-
токола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество согласно 
договора купли-продажи в течение 10 (десяти) рабочих дней и произвести 
оплату за услуги (вознаграждение) по организации и проведению торгов, в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания протокола. Задатки, 
уплаченные учас тниками аукциона, ставшими победителями, будут учтены в 
счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. Аукцион проводится 
в соответствии с «Положением о порядке продажи имущества ликвидируемого 
юридического лица с публичных торгов», утвержденное Постановлением Со-
вета Министров Республики Беларусь от 08.01.2013 № 16 (в ред. Постановления 
Совмина от 12.07.2013 № 607). Ранее опубликованное извещение о торгах 
размещено в газете «Звязда» от 22.11.2019 г. № 222 (29089). Порядок оформ-
ления участия в аукционе, в том числе документации, необходимой для 
регистрации учас тника торгов, порядок проведения аукциона размещены 
на официальном сайтах Организатора торгов – www.gomeloblreklama.by, 
www.expert-usluga.by, раздел «Аукционы». 

Дополнительная информация по контак тным телефонам Организатора 
аукциона: 8 (0232) 23-23-54 (тел./факс), 23-23-56, 8 (029) 126-66-62.

УНН 600039318


